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С	момента	своего	зарождения	транснациональные	корпорации	проделали	колоссальный	путь	в	разви-

тии.	В	настоящее	время	ТНК	представлены	практически	в	каждой	отрасли,	а	их	роль	в	мировой	экономике	
растет	пропорционально	их	количеству.	На	сегодняшний	день	нет	ни	одного	значительного	процесса	в	ми-
ровой	экономике,	который	бы	происходил	без	участия	ТНК.	Своей	деятельностью	на	мировом	рынке	ТНК	
оказывают	 влияние	 на	 различные	 сферы	мировой	 экономики	 в	 зависимости	 от	 рода	 своей	 деятельности	
и	поставленных	задач.	Многие	отрасли	мировой	экономики,	получившие	основное	развитие	в	XX	веке,	раз-
вивались	под	серьезным	влиянием	и,	зачастую,	при	непосредственном	участии	ТНК.	целью	данной	статьи	
является	оценка	влияния	ТНК	в	развитии	игорного	бизнеса.
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since	its	inception,	transnational	corporations	have	done	a	huge	way	in	its	development.	Nowadays,	tNCs	are	

presented	almost	 in	every	 industry,	and	 their	 role	 in	 the	world	economy	 is	growing	 in	proportion	 to	 their	number.	
today,	all	 significant	processes	 in	 the	world	economy	occur	with	 the	participation	of	tNCs.	through	 its	activities	
in	the	global	market,	tNCs	affect	different	areas	of	the	world	economy,	depending	on	the	nature	of	its	activities	and	
objectives.	many	sectors	of	the	global	economy,	have	received	major	development	in	the	XX	century,	developed	under	
the	influence	of	tNCs.	the	purpose	of	this	article	is	to	assess	the	impact	of	tNCs	in	the	development	of	gambling.
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Для	 современной	 мировой	 экономики	
характерен	 стремительный	 процесс	 транс-
национализации	–	превращения	националь-
ных	 компаний	 в	 международные	 за	 счет	
расширения	 международной	 деятельно-
сти	производственных	фирм,	банков,	иных	
хозяйствующих	 субъектов	 и	 их	 выхода	 за	
национальные	 границы	 отдельных	 госу-
дарств.	Движущей	силой	в	процессе	транс-
национализации	выступают	ТНК.

Согласно	определению	ООН,	под	транс-
национальными	корпорациями	понимаются	
международные	 фирмы,	 располагающие	
хозяйственными	 подразделениями	 в	 двух	
или	 более	 странах	 и	 управляющие	 этими	
подразделениями	из	одного	или	нескольких	
центров	на	основе	такого	механизма	приня-
тия	решений,	который	позволяет	проводить	
согласованную	 политику	 и	 общую	 страте-
гию,	распределяя	ресурсы,	технологии	и	от-
ветственность	для	достижения	результата	–	
получения	прибыли.

В	наше	время	ТНК	превратились	в	глав-
ную	силу	рыночного	производства	и	между-
народного	разделения	труда.	Являясь	доми-
нирующим	 фактором	 мировой	 экономики	
и	 международных	 экономических	 отноше-
ний,	ТНК	за	счет	прямых	иностранных	ин-
вестиций	играют	важнейшую	роль	в	интер-

национализации	 производства	 и	 мировой	
экономики	в	целом	[8].

В	процессе	достижения	целей	ТНК	ока-
зывают	 влияние	 не	 только	 на	 экономиче-
ские,	но	и	политические,	культурные	и	со-
циальные	аспекты	жизни	страны.

ТНК	осуществляют	инвестиции,	прино-
сят	новые	технологии	производства	и	управ-
ления,	 увеличивают	 ВВП,	 положительно	
влияют	 на	 платежный	 баланс,	 увеличивая	
экспортную	 выручку	 или	 снижая	 импорт	 –	
эти	 изменения	 укрепляют	 экономику	 стра-
ны,	повышают	уровень	жизни	ее	граждан.	

Следствием	 высокой	 интернационали-
зации	производства	у	крупнейших	ТНК	яв-
ляется	их	доминация	на	мировых	товарных	
рынках	и	в	ведущих	отраслях.	Ввиду	высо-
кой	 концентрации	 ресурсов	 в	 рамках	ТНК	
происходит	 снижение	 роли	 государства	
в	мировой	экономике	[9].

Концентрация	 человеческих	 ресурсов,	
научно-технических	 знаний	 и	 опыта,	 цен-
трализованное	управление	позволяют	меж-
дународным	компаниям	оптимально	разме-
щать	 источники	 снабжения,	 производство	
и	 рынки	 сбыта.	 Используя	 современные	
системы	планирования	и	информационные	
технологии,	 транснациональные	 компании	
извлекают	 выгоду	 из	 международных	 раз-
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личий	в	экономической	политике,	величины	
налогов	и	таможенных	пошлин,	темпов	ин-
фляции,	ставок	заработной	платы,	произво-
дительности,	технических	стандартов	и	т.д.

Транснациональные	корпорации	влияют	
на	мировую	экономику	в	целом.	Они	зани-
мают	господствующее	поло	жение	в	ряде	от-
раслей	как	в	отдельных	странах,	регионах,	
так	и	в	мировой	экономике	в	целом.	И	это	
не	только	в	производстве,	но	и	в	торговле.	
ТНК	 инвестируют	 сред	ства	 в	 экономику	
различных	стран:	они	развивают	на	их	тер-
ритории	свои	предприятия	и	способствуют	
развитию	других	отраслей	[3].

Принимающие	 страны	 выигрывают	 от	
притока	инвестиций.	Список	преимуществ	
обширен:

–	Привлечение	 иностранных	 инвести-
ций	 способствует	 появлению	 новых	 рабо-
чих	 мест,	 росту	 доходов	 государственного	
бюджета	за	счет	налогов

–	С	появлением	производства	новых	то-
варов	в	стране	отпадает	необходимость	их	
импорта

–	Повышение	 конкурентоспособности	
на	национальном	рынку

–	Повышение	прозрачности	бизнеса	ТНК
–	Внедрение	новых	технологий
–	Укрепление	 геополитического	 поло-

жения	принимающей	страны
–	Увеличение	 доходов	 компаний,	 свя-

занных	с	деятельностью	ТНК
–	большое	накоплении	ПИИ	повлечет	за	

собой	более	высокие	темпы	экономическо-
го	роста

–	Экономия	на	масштабах	предприятия
Осознавая	выгоды,	правительства	стран,	

желающие	привлечь	иностранные	инвести-
ции,	активно	борются	за	привлечение	ТНК	
в	 свою	 экономику,	 конкурируя	 друг	 с	 дру-
гом.	Кроме	того,	сами	ТНК	зачастую	лобби-
руют	свои	интересы	в	правительстве	[10].

Присутствие	 азартных	 игр	 в	 структуре	
рекреационной	 деятельности	 людей	 про-
слеживается	 на	 протяжении	 всей	 мировой	
истории.	 Первые	 игорные	 дома	 появились	
еще	в	Римской	Империи.	главной	идеей	ор-
ганизации	игорных	домов	было	упрощение	
процедуры	взимания	податей.

Игорный	бизнес	представляет	собой	биз-
нес,	направленный	на	получение	прибыли	от	
организации	 азартных	 игр.	 Анализ	 истори-
ческого	 опыта	 регулирования	 азартных	 игр	
позволяет	выявить	следующие	закономерно-
сти	распространения	азартных	игр:

а)	Распространение	 азартных	 игр	 в	 об-
ществе	происходит	в	периоды	либерализа-
ции	 социально-экономических	 отношений	
и	ослабления	роли	государства	в	экономике;

б)	Распространение	 азартных	игр	 в	 об-
ществе	 активизируется	 в	 периоды	 эконо-

мических	 спадов	 и	 кризисов,	 а	 снижается	
в	периоды	экономического	роста;

в)	Распространение	 азартных	 игр	 в	 об-
ществе	 снижается	 при	 усилении	 произ-
водственного	 сектора	 в	 экономике	 и	 акти-
визируется	 при	 сосредоточении	 капитала	
в	сфере	обращения.

Существует	 несколько	 вариантов	 уча-
стия	ТНК	в	игорном	бизнесе.

Значительное	влияние	оказывают	ком-
пании	 которые	 не	 заняты	 в	 игорном	 биз-
несе	непосредственно,	но	ведут	свою	дея-
тельность	 в	 регионах	 с	 развитой	 игорной	
деятельностью	и	сотрудничают	с	компани-
ями,	ведущими	игорный	бизнес.	Освоение	
транснациональными	 корпорациями	 но-
вых	 рынков,	 их	 резиденство	 в	 свободных	
экономических	зонах	способствует	прито-
ку	капитала	в	эти	регионы	в	виде	инвести-
ций,	 что	 повышает	 инвестиционную	 при-
влекательность	региона,	привлекает	в	него	
туристов,	 а	 значит,	 притягивает	 внимание	
корпораций,	 заинтересованных	 в	 ведении	
игорного	 бизнеса	 на	 территории	 данного	
региона.

В	России	одним	из	основных	представи-
телей	таких	компаний	является	группа	ком-
паний	 «газпром».	 Помимо	 основной	 ком-
пании	занимающейся	добычей	и	продажей	
природного	 газа,	 группа	 компаний	 «газ-
пром»	включает	в	себя	более	ста	дочерних	
компаний,	занятых	в	различных	отраслях.	

Как	 видно	 в	 таблице,	 холдинговая	
группа	 «газпром»	 представлена	 в	 боль-
шом	количестве	отраслей,	помимо	добычи	
ресурсов.	Также	стоит	отметить,	что	боль-
шая	 часть	 дочерних	 компаний	 газпрома	
занимает	 лидирующие	 позиции	 в	 своих	
отраслях,	как	например	СОгАЗ	(2-е	место	
в	России	по	совокупному	размеру	получа-
емых	 страховых	 премий),	 газпром	 нефть	
(4-е	 место	 в	 России	 по	 объемам	 добы-
чи	нефти	и	 3-е	 по	 объемам	переработки),	
газпромбанк	 (собственный	 капитал	 более	
300	млрд	руб.).

Углубление	 газпрома	 в	 другие	 сферы	
оказывает	влияние	на	развитие	других	рын-
ков,	не	связанных	с	газом.	Несмотря	на	то,	
что	газпром	не	участвует	в	игорном	бизнесе	
напрямую,	 деятельность	 компаний	 группы	
«газпром»	 пересекается	 с	 игорным	 бизне-
сом.	То	же	можно	сказать	и	о	других	компа-
ниях,	работающих	в	этих	же	сферах.

Деятельность	авиакомпаний	и	открытие	
ими	направлений	прямо	влияет	на	туристи-
ческий	 поток	 и	 потенциальных	 клиентов	
игорных	 домов.	 Инвестиционная	 деятель-
ность	компаний	и	открытие	свободных	эко-
номических	 зон	 также	 влияет	 на	 игорный	
бизнес,	 создавая	 благоприятный	 инвести-
ционный	климат	[7].
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Кроме	 того,	 есть	 компании,	 которые	
принимают	 участие	 в	 развитии	 игорной	
индустрии.	Под	прямым	участием	автором	
подразумевается	непосредственное	участие	
ТНК	путем	владения	компаниями,	осущест-
вляющими	игорный	бизнес	или	путем	осу-
ществления	 прямых	 или	 косвенных	 инве-
стиций	в	игорные	предприятия	[4].

Отличительной	чертой	корпораций,	на-
прямую	 принимающих	 участие	 в	 игорном	
бизнесе	является	 то,	 что	большая	часть	из	
них	произошла	от	компаний,	занятых	в	со-
вершенно	 других	 сферах.	 mGm	 Resorts	
International	 была	 основана	 в	 1986	 году	
владельцем	 кинематографического	 гиган-
та	 metro-Goldwyn-mayer.	 melco	 Crown	
Entertainment	 была	 основана	 как	 совмест-
ное	предприятие	гонконгского	конгломера-
та	melco	International	Development	и	австра-
лийского	 оператора	 казино	 Crown	 Resorts	
Limited.	

Для	 всех	 этих	 компаний	 игорный	 биз-
нес	–	основное	направление	деятельности,	
именно	 эти	 компании	 имеют	 наибольшую	
степень	 заинтересованности	 в	 развитии	
игорного	бизнеса	и	его	составляющих.

говоря	 о	 игорном	 бизнесе	 в	 Рос-
сии,	 стоит	 отметить,	 что	 подавляющее	

большинство	 компаний,	 непосредствен-
но	 занятых	 в	 игорных	 зонах,	 являются	
иностранными,	 либо	 российскими,	 ис-
пользующими,	 в	 основном,	 иностран-
ный	 капитал.	 Это	 является	 характерной	
особенностью	 участия	 российских	 ТНК	
в	игорном	бизнесе.	Российские	компании	
не	принимают	участия	в	игорном	бизнесе	
напрямую,	но	являются	катализатором	для	
его	 развития,	 углубляясь	 в	 другие	 сферы	
и	принимая	косвенное	участие	в	развитии	
игорного	бизнеса	[5,	6].

ТНК	 оказали	 колоссальное	 влияние	 на	
развитие	игорного	бизнеса.	Причем	это	ка-
сается	 как	 компаний,	 принимавших	 непо-
средственное	 участие	 в	 ведении	 игорного	
бизнеса,	так	и	компаний,	не	занятых	в	этой	
сфере	напрямую.	Именно	транснациональ-
ным	 корпорациям	 игорный	 бизнес	 обязан	
своим	сегодняшним	уровнем	развития.
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